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ставляет в среднем 25 лет. По продолжительности эксплуатации: менее 25 лет экс-
плуатируются 6 здания учреждений образования (37,5% от общего числа зданий), 
от 25 до 60 лет – 6 зданий (37,5%), более 60 лет – 4 здания (25%). 

10 зданий муниципальных образовательных учреждений (60%) нуждаются в ка-
питальном ремонте, четыре из них (МАОУ СОШ № 1 – здание начальных классов, 
МБОУ СОШ № 4, Центр «ЮНТА» по ул. 1 Мая 58-а, МБДОУ «Детский сад № 3 
«Родничок» по ул. Рабочая, 118), находящиеся в неудовлетворительном состоянии, 
требуют значительного капитального ремонта или реконструкции.

С 2013 по 2014 год на укрепление материально- технической базы образователь-
ных учреждений из областного и местного бюджетов было направлено 9 705 тыс. 
руб.: 

− проведен ремонт здания МБДОУ № 6 «Колобок» (замена кровли, оконных и 
дверных блоков, замена полового покрытия, окраска стен), 

− заменена кровля и отремонтирован спортивный зал в МБОУ СОЩ № 4, 
− заменены окна в МАДОУ № 4 «Солнышко» и МБДОУ № 5 «Светлячок»,
− произведен ремонт спортивного зала и вентиляции в нем в МБОУ СОШ № 3. 
Для осуществления мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах 

возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и со-
оружениях с массовым пребыванием людей к концу 2014 года 100 % образователь-
ных учреждений будут оснащены радиоканальной АПК «Стрелец». На это из мест-
ного бюджета выделено более двух миллионов рублей. В двух образовательных 
учреждениях полностью заменят систему оповещения о пожаре на новую (МАДОУ 
№ 4 «Солнышко» и МБОУ СОШ № 3). В МБОУ СОШ № 3 и № 4 к концу 2014 года 
установят внутреннее и внешнее видеонаблюдение.

Для обеспечения доступности общего образования на территории городского 
округа для обучающихся, проживающих на удаленном расстоянии от школ действу-
ет 2 школьных автобуса, оборудованных в соответствии с ГОСТ Р 51160-98. В 2016 
году планируется замена автобуса, находящегося на балансе МБОУ СОШ № 3, в 
связи с истечением срока эксплуатации.

Тем не менее, принятых мер недостаточно для приведения зданий и материаль-
но-технической базы учреждений образования в состояние, полностью отвечающее 
требованиям современного санитарного, противопожарного законодательства и 
требованиям безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Необходимо продолжить проведение капитальных ремонтов зданий и благо-
устройство прилегающих территорий, создать безбарьерную среду, позволяющую 
обеспечить комфортное обучение детей с особыми возможностями здоровья, осу-
ществлять плановую замену технологического оборудования пищеблоков, оборудо-
вания медицинских кабинетов, учебной мебели и инвентаря.

 В связи с необходимостью приведения в соответствие с современными требова-
ниями безопасности планируется:

− в 2014-2015 уч. году реконструкция здания МБДОУ № 3 «Родничок», по окон-
чании которой это учреждение сможет принять 350 детей;

− проведение капитального ремонта здания начальной школы МАОУ СОШ № 
1 (замена кровли, полового покрытия, дверных блоков, системы водоотведения и 
отопления);

− капитальные ремонты в МБДОУ № 5 м МАДОУ № 4; 
− переоборудование входных групп для беспрепятственного доступа маломо-

бильных групп населения в зданиях школ №№ 1, 3;
− проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту спортивных за-

лов в школе № 1.
 Проведение капитального ремонта, укрепление и развития материально-техни-

ческой базы учреждений образования в рамках муниципальной программы будет 
способствовать созданию современных условий организации образовательного 
процесса и повышению качества образования, позволит в полной мере обеспечить 
условия, необходимые для реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов, сведёт к минимуму вероятность возникновения технических 
нештатных ситуаций, обеспечит экономию топливно-энергетических ресурсов, что 
в целом приведет к повышению эффективности функционирования системы обра-
зования городского округа.

Глава 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»

Деятельность Отдела образования Арамильского городского округа в сфере обра-
зования направлена на обеспечение последовательной реализации государственной 
образовательной политики по развитию потенциала системы образования округа, 
обеспечение прав граждан на качественное, доступное, адаптивное образование, 
обеспечение максимального соответствия предлагаемых образовательных услуг 
тенденциям развития социально-экономического комплекса Арамильского город-
ского округа. 

Стратегическими целями Отдела образования и образовательных учреждений яв-
ляются:

1. Обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

2. Поддержка и укрепление здоровья детей при организации оздоровительной 
кампании.

3. Обеспечение общегородских мероприятий и муниципальная поддержка в сфе-
ре образования.

Деятельность Отдела образования Арамильского городского округа направлена 
на:

1) обеспечение государственной политики в сфере образования;
2) исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов бюджета 

Арамильского городского округа в сфере образования;
3) обеспечение условий доступности качественного дошкольного и общего об-

разования в Арамильском городском округе;
4) оптимизацию сети образовательных организаций с позиций перспективных 

тенденций социально-экономического развития Арамильского городского округа и 
удовлетворения образовательных потребностей граждан на качественное образова-
ние, обеспечение доступности, непрерывности и адаптивности образования, раз-
витие инфраструктуры в целях обеспечения инновационного характера социально-
экономического развития Арамильского городского округа;

5) внедрение инновационных образовательных программ и апробация инноваци-
онных образовательных технологий;

6) обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных образо-
вательных организациях в соответствии с запросами родителей через расширение 
форм предоставления услуг системы дошкольного образования;

7) реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-
ла», отдельных направлений государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы через поэтапное введение новых обра-
зовательных стандартов, современных условий обучения и максимально широкое 
использование современных информационных технологий в образовательных ор-
ганизациях Арамильского городского округа;

8) повышение качества образования за счет модернизации материально-техниче-
ской базы образовательных организаций;

9) выявление, муниципальную поддержку и сопровождение талантливых детей 
Арамильского городского округа, поддержку молодых специалистов; 

10) внедрение современных организационно-экономических механизмов, направ-
ленных на эффективное использование бюджетных средств, обеспечение качества 
предоставляемых услуг;

11) предоставление услуг дополнительного образования для детей в возрасте от 
5 до18 лет;

12) реализацию приоритетного национального проекта «Образование».
Обеспечение функционирования и развития учреждений системы образования, 

организацию, координацию и мониторинг деятельности, в том числе по реализации 
муниципальной программы, осуществляют муниципальное казенное учреждение 
«Организационно-методический центр» и муниципальное казённое учреждение 
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Арамильского городского округа».

Как главному распорядителю бюджетных средств Отделу образования выделяют-
ся бюджетные ассигнования из бюджетов трех уровней (федерального, областного, 
местного):

− на текущее содержание организаций системы образования Арамильского го-
родского округа;

− на текущее содержание учреждений, обеспечивающих деятельность образова-
тельных организаций (МКУ «Организационно-методический центр»);

− на реализацию программ и проектов Свердловской области, Арамильского го-
родского округа;

− на реализацию федеральных целевых программ и проектов;
− на проведение общегородских мероприятий в образовании;
− на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
− на содержание Отдела образования Арамильского городского округа;
− на реализацию переданных полномочий в сфере образования органами госу-

дарственной власти.

Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели 
реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы при-
ведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в при-
ложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Исполнители муниципальной программы:
1) муниципальные (бюджетные, автономные) организации системы образования 

Арамильского городского округа;
2) Отдел образования Арамильского городского округа.
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств фе-

дерального, областного, муниципального бюджетов.
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Приложение 1
 к Муниципальной программе 

"Развитие системы образования Арамильского 
городского округа до 2020 года"

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измерения 

источник значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного 

образования в Арамильском городском округе"
2 Цель 1. "Организация предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории 
Арамильского городского округа"

3 Задача 1 "Обеспечение доступности качественных услуг 
дошкольного образования"

4 Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 29.07.2014 г. № 335 "Об 
утверждении Плана мероприятий ("дорожная 
карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования" в Арамильском городском округе на 
2014-2018 годы"


